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Прибытие участников форума 

Трансфер в гостиницы 

 

11:00  Заседание совета ректоров федеральных университетов G-10 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:  

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИССИИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СРЕДЫ 

Место проведения: гостиница «Азимут» 

 

В условиях турбулентности среды, интенсивности и нестандартности происходящих 

изменений, принципиально важными для развития системы высшего образования 

становятся адекватность принимаемых мер меняющимся условиям и чувство 

ответственности за свои действия. Федеральные университеты в современных 

геополитических условиях призваны стать основой стабильности системы высшего 

образования.  

 

Приглашены к участию: 

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации; 

Александр Федоров, ректор Балтийского федерального университета; 

Борис Коробец, ректор Дальневосточного федерального университета» 

Дмитрий Таюрский, и.о.ректора Казанского федерального университета; 

Андрей Фалалеев, ректор Крымского федерального университета; 

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета; 

Дмитрий Беспалов, ректор Северо-Кавказского федерального университета; 

Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета; 

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета; 

Инна Шевченко, ректор Южного федерального университета; 

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова. 

 

 

 



11:00  Экспертная дискуссия 

ЦИФРОВАЯ СВЯЗАННОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. 

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕСБОРКА УНИВЕРСИТЕТОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ. 

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения СВФУ»,  

зал «Север» 

 

Темы для обсуждения: 

▪ проблемы цифровой трансформации системы образования Российской Федерации; 

▪ вызовы для системы высшего образования, с которыми она сталкивается в новых 

условиях, в том числе связанные с санкционным давлением и ограничениями со 

стороны западных образовательных платформ и сервисов; 

▪ развитие отечественных образовательных платформ, сервисов, систем управления 

вузами 

▪ интеграция в единое образовательное пространство и цифровая связанность 

системы образования. 

▪ цифровая пересборка и формирование новых моделей развития университетов 

▪ разработка новых экономических и бизнес-моделей на основе цифровых решений с 

широким привлечением стейкхолдеров от бизнеса и государства для 

формирования и развития конкурентоспособного человеческого капитала. 

 

Модератор: 

Сергей Гиль, президент научно-образовательного благотворительного фонда 

"Интеллектуальный альянс"  

 

Приглашены к дискуссии: 

Александр Нарукавников, заместитель министра науки и высшего образования 

Российской Федерации;  

Николай Яцеленко, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации; 

Михаил Сапунов, директор департамента цифрового развития Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации;  

Оксана Кухарчук, член правления, вице-президент по управлению персоналом ГК 

Элемент; 

Искандер Бариев, первый проректор – заместитель директора Университета 

Иннополис;  

Александр Волков, проректор по цифровой трансформации Поволжского 

государственного технического университета; 

Константин Савельев, проректор по инновационной деятельности Самарского 

государственного технического университета; 

Александр Фадеев, проректор по цифровизации Томского политехнического 

университета; 

Константин Лещанкин, проректор по цифровому развитию Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва; 

Дмитрий Пашков, проректор по цифровой трансформации Самарского 

государственного университета им. академика С.П. Королёва; 

Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова;  

Михаил Иванов, заместитель проректора по цифровизации Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации; 

Руслан Надтока, директор института цифровых проектов Московского физико-

технического института; 

Мария Образцова, директор института дополнительного образования Университета 

Иннополис.  

  



11:00  Экспертная дискуссия  

ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ГЕСТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

   

Устойчивость состояния и развития социально-экономических систем базируется на 

определенных пропорциях и соотношениях развития производительных сил общества, 

общественного устройства стран  

 

Темы для обсуждения:   

▪ Дальний Восток, Арктика: тренды развития и текущая социально-экономическая 

ситуация;  

▪ коридоры развития в «новейших» экономических условиях;  

▪ геостратегические территории: политика и принципы выделения, особые 

государственные подходы к решению проблем. 

 

Модераторы:  

Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова  

 

Приглашены к дискуссии: 

Майя Данилова, министр экономики Республики Саха (Якутия); 

Елена Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия);  

Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики 

Саха (Якутия); 

Сергей Никоноров, профессор экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Сергей Белозеров, профессор экономический факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Петр Гуляев, директор научно-исследовательского института региональной экономики 

Севера Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Валентина Кондратьева, к.э.н., советник директора научно-исследовательского 

института региональной экономики Севера Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

  

 

11:00  Встреча проректоров по науке федеральных университетов 

БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ КОНСОРЦИУМОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ РИСКОВ. ЗАМЕНИТ ЛИ ВОСТОК ЗАПАД? 

Место проведения: Арктический инновационный центр 

 

В настоящее время развитие отечественной науки испытывает определенные 

трудности, связанные с внешнеполитическими факторами. Становится очевидным 

необходимость формирования новых сетей взаимодействия научных и 

образовательных учреждений в формате консорциумов. Вместе с тем, есть 

понимание, что наука и технологии не могут развиваться фрагментарно в отдельно 

взятой стране. Одним из решений выхода российской науки в международное 

пространство является выстраивание долгосрочных партнерских отношений со 

странами Азии. 

 

Темы для обсуждения:   

▪ роль и задачи научно-образовательных консорциумов в обеспечении 

территориальной целостности и безопасности страны, достижении национальных 

идей развития России и задач социально-экономического развития макрорегионов; 

▪ все ли российские вузы готовы к переориентированию на восточный вектор и какие 

проблемы их ожидают в этом направлении;  

▪ как минимизировать конкуренцию между Университетами и их консорциумами при 

выходе на новый научно-технологический рынок;  



▪ какие меры поддержки могут предложить органы исполнительной власти 

российским вузам в реализации новой международной научно-технической 

политики. 

 

Модераторы:  

Денис Сикеринский, заместитель начальника Управления Президента Российской 

Федерации по научно-образовательной политике; 

Павел Форш, директор департамента государственной научной и научно-технической 

политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

Приглашены к дискуссии: 

Александр Самардак, проректор по научной работе Дальневосточного федерального 

университета; 

Руслан Барышев, проректор по научной работе Сибирского федерального 

университета; 

Павел Марьяндышев, первый проректор по стратегическому развитию и науке 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова; 

Анатолий Метелица, проректор по научной и исследовательской деятельности 

Южного федерального университета; 

Дмитрий Пашин, проректор по цифровой трансформации и инновационной 

деятельности Казанского федерального университета;  

Анатолий Кубышкин, проректор по научной деятельности Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского; 

Максим Демин, проректор по научной работе Балтийского федерального 

университета им. Иммануила Канта; 

Андрей Лиховид, проректор по научной работе Северо-Кавказского федерального 

университета; 

Александр Германенко, проректор по науке Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

Леонид Сухих, проректор по науке и трансферу технологий Томского 

политехнического университета; 

Сергей Микушев, проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Александр Кононов, проректор по научной работе Иркутского национального 

исследовательского технического университета; 

Евгений Соловьев, проректор по науке и инновациям Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

 

 

11:00  РУССКИЙ МИР АЗИИ 

Пленарное заседание международной научно-практической конференции 

 

Модераторы:  

Наталья Брунова, генеральный секретарь МАПРЯЛ; 

Александр Коротышев, директор Секретариата РОПРЯЛ, МАПРЯЛ; 

Светлана Петрова, заведующий кафедрой русского языка как иностранного Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

 

Пленарные выступления: 

Ольга Мельникова, начальник отдела Департамента по информационной 

безопасности Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Гуманитарные аспекты информационной безопасности; 

Сергей Кузнецов, директор Центра коммуникативных компетенций, заместитель 

директора НИИ проблем государственного языка Санкт-Петербургского 

государственного университета 

Особенности русского языка в функции государственного языка России; 

Асиф Аббас оглу Гаджиев, профессор Университета Азербайджан 



Евразийство в контексте азербайджанской модели мультикультурализма: 

вопросы истории, идеологии, методологии и практики; 

Евгения Журавлева, профессор Евразийского национального университета имени 

Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Республика Казахстан 

Национальный корпус русского языка: формы использования в Евразийском 

национальном университете имени Л.Н. Гумилева; 

Акмалжон Уринов, проректор по международному сотрудничеству Ферганского 

государственного университета, Фергана, Узбекистан 

Роль русского языка в формировании нравственной сферы общества; 

Александр Зубрицкий, Президент АТАПРЯЛ 

Роль АТАПРЯЛ в развитии русистики в дальневосточном регионе; 

Нина Иванова, старший научный сотрудник отдела якутского языка Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 

ведущий научный сотрудник международной научно-исследовательской лаборатории 

«Лингвистическая экология Арктики» Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова.  

Современная языковая ситуация в Республике Саха (Якутия): итоги 

этносоциопсихолингвистического мониторинга; 

Галина Жондорова, декан филологического факультета Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова  

История, современное состояние и перспективы развития филологического 

факультета СВФУ имени М. К. Аммосова. 

 

 

15.00  Пленарное заседание 

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СВЯЗАННОСТИ 

РОССИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Место проведения: Культурный центр «Сергеляхские огни» 

 

В условиях роста неопределенности социальных и природных процессов, 

турбулентности международных отношений значительную актуальность приобретает 

проблема обеспечения территориальной связанности страны. Университеты могут 

стать основой для интеграционных процессов в регионах, центрами взаимодействия 

общества, власти и бизнеса. 

 

Темы для обсуждения: 

▪ трансформация пространственной организации экономики России и политика 

федеральных и региональных органов власти по созданию перспективных центров 

экономического роста; 

▪ как снизить территориальные и социальные диспропорции в условиях роста 

неопределенности в природе и обществе; 

▪ перспективы развития геостратегических территорий России: новые смыслы и 

новые модели взаимодействия университетов с РАН и научными институтами, 

индустриальными партнерами, институтами развития и органами власти субъектов 

РФ; 

▪ национальные проекты на геостратегических территориях: цифровая 

трансформация и механизмы реализации в меняющихся условиях; 

▪ реализация целей устойчивого развития (ЦУР) на геостратегических территориях 

России и роль коллаборации университетов, научных и промышленных кластеров. 

▪ Перспективы развития геостратегических территорий России: новые модели 

взаимодействия университетов с научными институтами, индустриальными 

партнерами, институтами развития и органами власти субъектов Российской 

Федерации 

 

Модераторы: 

Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 

«Научно-образовательная политика». 



Приглашены к участию: 

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации; 

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации; 

Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия); 

Владимир Солодов, губернатор Камчатской области; 

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области; 

Александр Сергеев, президент Российской академии наук; 

Арютюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН 

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре; 

Алексей Дьячковский, заместитель генерального директора АК "АЛРОСА" ПАО  

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова; 

Сергей Иванченко, ректор Тихоокеанского государственного университета, 

председатель совета ректоров вузов Дальнего Востока 

Константин Маркелов, ректор Астраханского государственного университета; 

Владимир Нечаев, ректор Севастопольского государственного университета. 

 

 

16:45  Экспертная дискуссия 

КАК ВОСПИТЫВАТЬ ЦЕННОСТИ И УБЕЖДЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Место проведения: Культурный центр «Сергеляхские огни» 

 

Основа ценностных ориентаций молодежи претерпевает сильные изменения от 

нестабильных социальных сдвигов. Современные глобальные вызовы выдвигают на 

первый план потребность в преобразовании существующих моделей воспитания 

молодежи. В рамках дискуссии планируется обсуждение вопросов воспитания 

ценностно-смысловых ориентаций молодежи, открытия новых путей развития 

воспитательной деятельности.  

 

Темы для обсуждения: 

▪ ценностно-нравственные устои молодежи, необходимые в контексте глобальных 

процессов, происходящих в современном мире; 

▪ различие характеристик ценностного сознания молодежи в отдельных регионах 

ввиду политических, социально-экономических, социокультурных, 

демографических, экологических и других особенностей; 

▪ формирование ценностных ориентаций у современной молодежи в эпоху 

виртуализации и сетевизации коммуникаций в молодежной среде; 

▪ открытие новых путей развития с учётом опыта разных регионов в изучении 

молодежных проблем и организации взаимодействия с молодёжью.  

 

Модераторы: 

Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 

«Научно-образовательная политика»; 

Дмитрий Гужеля, руководитель департамента АНО «Россия – страна 

возможностей». 

 

Приглашены к участию: 

Денис Аширов, директор департамента государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; 

Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 

Саха (Якутия); 

Оксана Косаченко, президент благотворительного фонда «Система» 



Анна Федулкина, директор Экспертного института социальных исследований; 

Елена Омельченко, директор Центра Молодёжных исследований НИУ Высшая школа 

экономики; 

Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Ольга Ким, проректор по молодежной политике и международному образованию 

Балтийского федерального университет им. Иммануила Канта;  

Азамат Люев, проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального 

университета;  

Сергей Сорокин, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова;  

Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике Сибирского федерального 

университета;  

Оксана Мартыненко, проректор по учебной и воспитательной работе 

Дальневосточного федерального университета;  

Дмитрий Лоевский, заместитель первого проректора Уральского федерального 

университета;  

Сергей Елькин, проректор по молодежной политике Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского. 

 
 

18:15  Церемония подписания меморандума  

О СОЗДАНИИ РОССИЙСКО-АЗИАТСКОГО КОНСОРЦИУМА АРКТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Место проведения: Культурный центр «Сергеляхские огни» 

 

Приглашены к участию: 

Андрей Крутских, спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного 

сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента 

международной информационной безопасности Министерства иностранных дел 

России;  

 

Из регионов Северного Форума: СВФУ (Якутия и Чукотка), Ненецкий аграрно-

экономический техникум (Ненецкий АО), Югорский государственный университет 

(Ханты-Мансийский АО), Научный центр изучения Арктики (Ямало-Ненецкий АО), 

Таймырский колледж (Красноярский край), Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения (Хабаровский край), Камчатский край (контакты дадут). 

 

Из других регионов РФ: Томский государственный университет (Томская область), 

Мурманский государственный технический университет (Мурманская область), 

Петрозаводской государственный университет (Республика Карелия), Комитет Санкт-

Петербурга по делам Арктики (Санкт-Петербург), Магаданская область (контакты 

через СВФУ), Институт экономики и организации промышленного производства СО 

РАН (Новосибирская область). 

 

Из стран Азии:  

Океанологический университет Китая, Харбинский политехнический университет, 

Корейский морской институт, Национальный центр полярных и океанических 

исследований (Индия). 

 

 

19:00  Открытый разговор с молодежью в формате «без галстуков» 

Место проведения: Культурный центр «Сергеляхские огни» 

 

В ходе открытого разговора в формате «без галстуков» планируется обсуждение 

вопросов о существующих инструментах для творческой самореализации молодежи, 

повышения гражданской активности и раскрытия потенциала молодежи. Будут 



затронуты вопросы развития социального проектирования и идей устойчивого 

развития среди молодежи Дальнего Востока.  

Темы для обсуждения: 

▪ о роли проектной деятельности среди молодежи; 

▪ проекты Росмолодежи для поддержки молодых специалистов; 

▪ Национальная лига студенческих клубов – экосреда для взаимодействия и общения 

молодежи друг с другом; 

▪ трек «Росмолодёжь.Импакт» – распространение идей устойчивого развития среди 

молодых людей. 

 

  Модератор:  

Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

 

  Спикер: 

Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодежи.  

 

 

11 июня 2022 года, суббота 
 

 

10:00  Первое заседание Российско-азиатского консорциума арктических исследований 

 ОБЪЕДИНЯЯ СЕВЕР И ВОСТОК 

 

Модератор 

 

Приглашены к участию: 

Александр Сергеев, президент Российской академии наук; 

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации; 

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова. 

 

 

10:00  Экспертная дискуссия 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РАЙОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОЛЕНЕКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Оленёкский эвенкийский национальный район - крупнейшее муниципальное 

образование, площадь района — 317 976,06 км. По площади Оленёкский район 

крупнее 71 из 85 регионов России, а также большинства стран мира. Его 

минералогический потенциал составляют месторождения алмазов, газа, сырой руды, 

ниобия, иттрия, скандия, горючих сланцев, редких металлов, строительных 

материалов. Для эффективного освоения имеющихся природных ресурсов 

первоначально следует создать необходимую инфраструктуру. 

 

 10:00  Заседание Университетского консорциума исследователей больших данных 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Место проведения: Пространство коллективной работы «Точка кипения СВФУ»,  

зал «Север» 

 

Участниками консорциума реализуется научно-исследовательский проект «Цифровое 

качество жизни: индекс субъективного качества жизни регионов РФ по данным 

социальных сетей». В 2021 году в рамках второго этапа проекта проведено 



исследование «Анализ субъективного мнения населения о качестве жизни на основе 

опросных данных (на примере Республики Саха-Якутия)».  

 

Модераторы: 

Михаил Мягков, научный руководитель лаборатории наук о больших данных и 

проблемах общества Томского государственного университета, советник ректора 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, профессор 

Института когнитивных наук и науки о принятии решений Университета штата Орегон, 

США 

 

Приглашены к дискуссии: 

Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных Томского 

государственного университета;  

Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов и партнёры»; 

Елена Романова, зав. лабораторией анализа данных Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

Представители вузов Университетского консорциума исследователей больших данных 

 

 

10:00  Экспертная дискуссия 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РОССИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ РАН 

Место проведения: Зал Ученого совета 

 

Соорганизаторы дискуссии: Институт языкознания РАН, Институт системного 

программирования РАН. 

 

Обсуждение актуальных вопросов по сохранению языков и культуры коренных народов 

России. Обсуждение успешных кейсов сотрудничества университетов и научных 

учреждений системы РАН.  

 

Модератор: 

Юлия Норманская, в.н.с. Института языкознания РАН, г.н.с. Института системного 

программирования РАН, главный редактор лингвистической платформы "ЛингвоДок". 

 

  Приглашены к участию: 

Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования РАН, академик 

РАН;  

Андрей Кибрик, директор Института языкознания РАН, академик РАН;  

Светлана Нуждина, директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов 

РФ;  

Игорь Силантьев, директор Института филологии Сибирского отделения РАН;  

Николай Вахтин, член-корреспондент РАН, руководитель центра социальных 

исследований Севера Европейского университета в Санкт – Петербурге; 

Нинель Малышева, директор Департамента науки и инноваций Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

 

 

10:00  Экспертная дискуссия 

 ПОИСК НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И МЕТОДОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РОСТА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ СРЕДЫ 

 

 Патриотическое воспитание молодежи является существенным фактором укрепления 

российской государственности и средством объединения общества. С учётом 

турбулентности среды актуальным становится нахождение эффективных практик 

патриотического воспитания, определение новых методов по улучшению понимания 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B


молодежью социальных, экономических, политических и конфессиональных 

особенностей страны. 

 

Темы для обсуждения: 

▪ зона ответственности образовательной организации в решении вопросов 

патриотического воспитания, обсуждение реалистических моделей условий 

развития; 

▪ теоретическое и методическое обеспечение патриотического воспитания в вузе; 

▪ новые форматы активности молодежи патриотической направленности, их 

возможности и ограничения;  

▪ эффективные практики университетов, направленные на осмысление молодежью 

социальных, экономических, политических и конфессиональных особенностей 

страны;  

▪ кейсы университетов в сфере гражданского и патриотического воспитания.  

 

  Модератор:  

Антон Сериков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна 

возможностей». 

 

  Приглашены к участию: 

Денис Аширов, директор департамента государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации;  

Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе; 

Нина Трусенкова, директор ФГБУ «Роспатриотцентр»; 

Ольга Занко (Амельченкова), депутат Государственной думы РФ VIII созыва, 

Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы»; 

Александр Сафронов, первый заместитель Постоянного представителя Республики 

Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации;  

Петр Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики 

Саха (Якутия); 

Анна Федулкина, директор Экспертного института социальных исследований; 

Елена Омельченко, директор Центра Молодёжных исследований НИУ Высшая школа 

экономики; 

Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Ольга Ким, проректор по молодежной политике и международному образованию 

Балтийского федерального университет им. Иммануила Канта;  

Азамат Люев, проректор по молодежной политике Северо-Кавказского федерального 

университета;  

Сергей Сорокин, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе 

Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова;  

Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике Сибирского федерального 

университета;  

Оксана Мартыненко, проректор по учебной и воспитательной работе 

Дальневосточного федерального университета;  

Яков Асланов, проректор по воспитательной работе и реализации молодёжных 

программ Южного федерального университета;  

Дмитрий Лоевский, заместитель первого проректора Уральского федерального 

университета;  

Ариф Межведилов, проректор по социальной и воспитательной работе Казанского 

(Приволжского) федерального университета; 

Сергей Елькин, проректор по молодежной политике Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского. 

Илья Купряжкин, директор департамента по науке Дальневосточного федерального 

университета 



10:00  Экспертная дискуссия 

 УНИВЕРСИТЕТЫ КАК «ЯДЕРНЫЕ» КЛАСТЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ РОССИИ 

 

Задачи вхождения России в число крупнейших экономик мира, создание в базовых 

отраслях высокотехнологичных предприятий, цифровизация национальной экономики 

и необходимость массового внедрения технологических инноваций предъявляют 

новые требования к кадровому потенциалу страны, а целью национальной системы 

квалификаций Российской Федерации является формирование современного гибкого 

механизма кадрового обеспечения прорывного развития Российской Федерации. В 

этом и проявляется взаимная заинтересованность сфер образования и труда друг в 

друге и, прежде всего университетов, – во внедрении инструментов национальной 

системы квалификаций в образовательную деятельность, развитие человеческого 

капитала и развитие нового репутационного доверия.  

 

Темы для обсуждения: 

▪ инструменты национальной системы квалификаций для развития территорий и 

регионов; 

▪ проекты кадрового обеспечения прорывного технологического развития; 

▪ профессиональные стандарты как инструменты системного управления 

эффективностью; 

▪ трансформация педагогического образования: развитие профессиональных 

квалификаций в сфере образования; 

▪ снижение барьеров для входа на рынок труда для молодежи, обеспечение доступа 

к квалификациям для предотвращения бедности и сокращения социального 

неравенства. 

 

Модераторы 

Диана Маштакеева, генеральный директор Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка; 

Елена Калашникова, председатель Государственного комитета Республики Саха 

(Якутия) по занятости населения. 

 

Приглашены к дискуссии: 

Любовь Духанина, председатель СПК в сфере образования, председатель 

Российского общества «Знание»; 

Татьяна Рябко, директор Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства науки и высшего образования Российский Федерации; 

Людмила Хлюснева, председатель СПК ДиАХО, руководитель НП «Национальная 

ассоциация офисных специалистов и административных работников», член 

Экспертного Совета при Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Государственной Думы Российской Федерации; 

Александр Гайдатов, ректор Сетевого университета «Знание», ответственный 

секретарь СПК в сфере образования; 

Алла Факторович, заместитель генерального директора НАРК; 

Ольга Лоцманова, заместитель генерального директора НАРК; 

Елена Казарина, руководитель Академии НАРК; 

Ольга Айгунова, руководитель Московского центра независимой сертификации 

педагогов, Московский городской педагогический университет; 

Павел Иванов, директор ЧУ «Газпром ЦНИС», член СПК НГК; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

Герасим Павлов, проректор по экономике и инфраструктуре Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова, руководитель межотраслевого 

Регионального представительства СПК в Республике Саха (Якутия), руководитель 

Координационного совета по региональному развитию СПКФР. 

 



14:00  Экспертная дискуссия  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ И 

ДИСПРОПОРЦИИ. 

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

   

«В новых реалиях потребуются  

глубокие структурные изменения нашей экономики…» (В. В. Путин) 

 

Геостратегические территории по определению занимают пограничные зоны, где 

пропорциональность развития имеет вполне определенные отличия от регионов 

страны, обладающих более полной производственной структурой. В этой связи роль 

университетов и их участие в развитии геостратегических территорий должна 

проявиться: во-первых, в глубоком изучении проблемы пропорциональности и 

устойчивости развития производительных сил этих территорий, в устойчивости 

качества жизни населения и социальной устойчивости сообществ; во-вторых, в 

выработке политики и организации подготовки кадров для производственной и 

социальной сферы геостратегических территорий. Дискуссионная площадка 

предполагает активное обсуждение проблематики, связанной с разработкой и 

реализацией новых подходов к согласованному решению задач устойчивого развития 

социально-экономических систем в геостратегическом пространстве России. 

 

Темы для обсуждения:   

▪ Дальний Восток, Арктика: тренды развития и текущая социально-экономическая 

ситуация;  

▪ коридоры развития в «новейших» экономических условиях;  

▪ геостратегические территории: политика и принципы выделения, особые 

государственные подходы к решению проблем; 

▪ система высшего образования: требования и задачи по влиянию на СЭР 

территории; 

▪ федеральные университеты: роль в пространственном развитии макрорегионов, 

территории интересов и влияния, приоритеты научно-образовательной политики; 

▪ устойчивость и пропорциональность, как главные метакатегории пространственного 

развития России. 

 

Модераторы:  

Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова;  

Павел Минакир, директор института экономических исследований Дальневосточного 

отделения РАН; 

Валерий Крюков, директор института экономики и организации промышленного 

производства Сибирского отделения РАН. 

 

Приглашены к дискуссии: 

Майя Данилова, министр экономики Республики Саха (Якутия); 

Елена Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха (Якутия);  

Михаил Присяжный, первый заместитель министра образования и науки Республики 

Саха (Якутия); 

Сергей Никоноров, профессор экономического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

Сергей Белозеров, профессор экономический факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Петр Гуляев, директор научно-исследовательского института региональной экономики 

Севера Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Валентина Кондратьева, к.э.н., советник директора научно-исследовательского 

института региональной экономики Севера Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 



10:00  Первое заседание Российско-азиатского консорциума арктических исследований  

ОБЪЕДИНЯЯ СЕВЕР И ВОСТОК 

 

10:00  РУССКИЙ МИР АЗИИ 

Секционные дискуссии международной научно-практической конференции 

 

СЕКЦИЯ 1. МНОГОЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Модераторы: 

Сергей Кузнецов, профессор, Директор Центра коммуникативных компетенций, 

заместитель директора НИИ проблем государственного языка Санкт-Петербургского 

государственного университета, вице-президент РОПРЯЛ; 

Марфа Тарабукина, заведующий кафедрой русского языка Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Ирина Павлова, заведующий кафедрой общего языкознания и риторики Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.  

 

СЕКЦИЯ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) И СТРАНАХ СНГ 

 

Модераторы: 

Ольга Дроздова, заведующий лабораторией междисциплинарных исследований 

Московского педагогического государственного университета; 

Нурлан Ахметова, профессор Кыргызского национального университета им. Ж. 

Баласагына; 

Светлана Прибылых, доцент кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Светлана Бурцева, доцент кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

 

СЕКЦИЯ 3. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РКИ СВФУ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Модераторы: 

Александр Коротышев, проректор по международному сотрудничеству и 

интернационализации Российского государственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена; 

Светлана Петрова, профессор, заведующий кафедрой русского языка как 

иностранного Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Елена Дишкант, доцент кафедры русского языка как иностранного Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

   

СЕКЦИЯ 4. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ЯКУТИИ С XIX В. ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Модераторы:  

Асиф Гаджиев, доктор филологических наук, профессор университета Азербайджан; 

Анатолий Бурцев, профессор Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова. 

 

СЕКЦИЯ 5. ГЛОБАЛЬНОЕ КИБЕРПРОСТРАНСТВО КАК ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ 

СРЕДА 

 

Модераторы:  

Ольга Мельникова, начальник отдела Департамента международной 

информационной безопасности Министерства иностранных дел Российской 

Федерации; 



Олег Сидоров, заведующий кафедрой журналистики Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Виктория Малардырова, заведующий кафедрой рекламы и связей с 

общественностью Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

 

 

14:00  Заседание консорциума «Университет 360» 

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

СВФУ в рамках реализации программы ПРИОРИТЕТ-2030 выступил с проектом 

«Университет 360». Проект направлен на обеспечение доступности персональных 

траекторий развития вне зависимости от того, где находится и учится человек, создание 

ему условий для повышения доходов через компетенции. Подпроект нацелен на 

трансформацию университета по модели цифровой экосистемы – адаптивной, 

саморегулирующейся, открытой для кооперации, включенной в контур жизненного 

цикла человека и ориентированной на максимальное раскрытие его потенциала. СВФУ 

выступает как флагман проекта, а АСИ в лице Университета 20.35 – как методическая 

и технологическая поддержка реализации. Основными партнерами разработки модели 

«Университет 360» выступают АНО «Университет Национальной технологической 

инициативы» (Университет 2035), онлайн-школа «Skyeng», АО «Элемент», АКБ 

«Алмазэргиэнбанк». 

 

Темы для обсуждения: 

▪ принципы нового образования: фокус на человека, его потребности; опора на 

партнерскую сеть; обучение на территории деятельности человека; 

фундаментальность образования; 

▪ образовательные программы на основе данных рынка труда и трендов; 

▪ образовательное брокерство; 

▪ вовлечение профессионалов из бизнеса в обучение, менторское сопровождение 

команд с новой системой поддержки их деятельности и мотивации; 

▪ новые модели возмещения затрат, апробация ISA для студентов, разделение 

рисков подготовки с образовательной организацией; 

▪ перезачет результатов формального и неформального образования, обеспечение 

гибкости и сохранение мотивации к получению уровня образования.  

 

Модератор 

Василий Третьяков, советник генерального директора АНО «Университет 20.35». 

 

Приглашены к дискуссии: 

Нина Яныкина, генеральный директор, ректор Университет 2035; 

Екатерина Любимова, проректор по образованию Университета 20.35; 

Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова; 

Нияз Габдрахманов, научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие 

университетов» Института образования НИУ Высшая школа экономики; 

Иван Карлов, ведущий эксперт, заведующий лабораторией цифровой трансформации 

образования института образования;  

Александр Крылов, директор ИТ-департамента АКБ «Алмазэргиэнбанк»; 

Валентина Овчинникова, заместитель проректора по проектному обучению 

Уральского федерального университета; 

Галина Парникова, заведующий кафедрой английской филологии Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Евгений Петров, Центр прикладного анализа больших данных Томского 

государственного университета; 

Наталья Сущева, проректор по цифровому развитию Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета.  

 



14:00  экспертная дискуссия 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ: РЫНОК ИННОВАЦИЙ В НОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

   

Импортозамещение и импортоопережение, направленные, в первую очередь, на 

разработку и внедрение передовых технологий, находятся в фокусе внимания 

государственной научно-технической политики. Вузовскому научному сообществу 

необходимо находиться на фронтире глобальных вызовов мировой экономики. В 

рамках экспертной дискуссии планируется раскрыть актуальные проблемы трансфера 

технологий, выявить причины торможения процессов в вузе и выработать 

оптимальные пути внедрения разработок. 

 

Темы для обсуждения: 

▪ востребованность вузовских разработок для бизнеса и проблемы их 

коммерциализации; 

▪ кадры для трансфера технологий: качества и компетенции техноброкеров; 

▪ инновационная инфраструктура в университетах, ее роль в инновационной 

экосистеме региона; 

▪ системные меры поддержки трансфера технологий со стороны государства и 

региональных органов исполнительной власти. 

 

Модератор:  

Олег Мальсагов, советник ректора Университета ИТМО.  

 

Приглашены к дискуссии: 

Аркадий Тихонов, заместитель директора департамента инноваций и перспективных 

исследований Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;  

Руслан Барышев, проректор по научной работе Сибирского федерального 

университета; 

Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия); 

МИНЭК Республики Саха (Якутия); 

Евгений Соловьев, проректор по науке и инновациям Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию, 

Фонд «Сколково»; 

Александр Фертман, директор департамента по науке и образованию, Фонд 

«Сколково»; 

Алексей Филимонов, исполнительный директор Национальной Ассоциации 

трансфера технологий; 

Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инноваций. 

 

 

14:00  Экспертная дискуссия 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: 

МЕХАНИЗМЫ НСК ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Амбициозные цели реформирования систем образования во многих странах 

показывают возрастающие требования к уровню квалификации педагогов и высокие 

общественные ожидания от результатов их деятельности. Изменение требований к 

квалификации современных педагогов во многом связаны с выводами о роли 

качественного образования в формировании экономической конкурентоспособности 

стран. Профессиональные стандарты, транслирующие актуальные кадровые 

потребности работодателей, и независимая оценка квалификации – это система 

управления качеством подготовки кадров для экономического прорыва России. 

Дискуссионная площадка предполагает выработку единых подходов к формированию 



образовательного пространства подготовки, оценивания, профессионального развития 

педагогов, отвечающих современным вызовам XXI века.  

 

Темы для обсуждения: 

▪ независимая оценка квалификации как инструмент развития кадрового потенциала 

региона; 

▪ оценка качества подготовки кадров в сфере образования: взгляд государства и 

работодателей; 

▪  оценка квалификации педагогических работников, как необходимое условие 

построения эффективной системы, обеспечивающей профессиональный рост 

педагогов; 

▪ выстраивание индивидуального набора компетенций с персонифицированным 

предложением вариантов сопровождения со стороны образовательно-

профессиональных структур; 

▪ профессиональный экзамен для студентов: от пилотирования к масштабированию; 

▪ профессиональный стандарт как целевой ориентир профессионально-личностного 

развития педагога; 

▪ модернизация системы непрерывного педагогического образования; 

▪ моделирование профессиональной карьеры педагога через подтверждение 

квалификации(ий) – «портфель компетенций и квалификаций». 

 

Модераторы: 

Ольга Айгунова, директор Московского Центра независимой сертификации педагогов 

Московского городского педагогического университета; 

Александр Гайдатов, ректор Сетевого университета «Знание», ответственный 

секретарь СПК в сфере образования. 

 

Приглашены к дискуссии: 

Татьяна Рябко, директор Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Министерства науки и высшего образования Российский Федерации; 

Любовь Духанина, председатель СПК в сфере образования, председатель 

Российского общества «Знание»; 

  Павел Иванов, директор ЧУ «Газпром ЦНИС», член СПК НГК; 

Герасим Павлов, проректор по экономике и финансам Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова.  

 

 

14:00  РУССКИЙ ЯЗЫК: ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Круглый стол международной научно-практической конференции «Русский мир Азии» 

 

Модераторы:  

Наталья Брунова, генеральный секретарь МАПРЯЛ;  

Александр Коротышев, проректор по международному сотрудничеству и 

интернационализации Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена, исполнительный директор РОПРЯЛ; 

Ольга Мельникова, начальник отдела департамента международной информационной 

безопасности Министерства иностранных дел; 

Александр Зубрицкий, президент АТАПРЯЛ.  

 

Приглашены к участию: 

Нурлан Ахметова, профессор Кыргызского национального университета им. 

Ж.Баласагына; 

Асиф Гаджиев, профессор Университета Азербайджан; 

Евгения Журавлева, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилёва, Республика Казахстан; 

Мехриниссо Нагзибекова, профессор Таджикского национального университета; 



Амалжон Уринов, проректор по международному сотрудничеству Ферганского 

государственного университета, Узбекистан;  

Алижон Косимов, преподаватель кафедры русской филологии Ферганского 

государственного университета, Узбекистан;  

Ольга Дроздова, профессор Московского педагогического государственного 

университета;  

Ирина Ерофеева, профессор Казанского (Поволжского) федерального университета. 

 

 

14:00  Круглый стол II межрегионального профессорского форума 

 ЦЕННОСТНЫЕ ПАРАДИГМЫ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ЭПОХУ 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

 

  Приглашены к участию:  

Владислав Гриб, председатель Российского профессорского собрания; 

Владимир Лаптев, вице-президент РАО, проректор по научной работе Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена;  

Андрей Панарин, руководитель Аппарата РПС, директор Центра Цифровых 

технологий в экономике РУДН; 

Елена Казакова, директор Института педагогики Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Людмила Аманбаева, профессор кафедры социальной педагогики Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Ольга Шлыкова, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности и 

гуманитарных дисциплин Арктического государственного института культуры и 

искусств; 

Аян Нюкканов, проректор по учебно-методической работе Арктического 

государственного агротехнического университета; 

Андрей Саввинов, заведующий кафедрой философии Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

 

 

14:00  Первое совещание Координационного совета СПКФР по региональному развитию 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ СФЕРЫ ТРУДА И БИЗНЕСА: ВЫЗОВЫ И ПРИОРИТЕТЫ 

 

Назревшая необходимость изменений в подходах к организации межотраслевого 

кластерного взаимодействия университетов и работодателей в современных условиях 

интенсивного развития национальной системы квалификаций РФ оценивается и как 

вызов, и как возможность для сфер образования и труда, в том числе, и бизнеса для 

сопряжения векторов стратегического развития университета со сферой труда через 

инструменты НСК (внедрение профстандартов для повышения эффективности 

управления, независимая оценка квалификаций для развития качества персонала, 

вовлечение профессионального сообщества в разработку и реализацию ОПОП и ДПП 

с последующей профессионально-общественной аккредитацией образовательных 

программ для независимой оценки качества образования). 

  

Темы для обсуждения: 

▪ развитие национальной системы квалификаций: модели регионального развития; 

▪ профессиональные стандарты как инструменты системного управления; 

▪ переориентация системы высшего и среднего профессионального образования на 

профессиональные стандарты в качестве основы для образовательных программ и 

процедур оценки качества образовательной деятельности; 

▪ университет и бизнес: формирование предложений и спроса на кадры;  

▪ механизмы оценки качества подготовки выпускников в соответствии с 

профессиональными стандартами и иными требованиями рынка труда; 

▪ актуальные вопросы перехода на независимую оценку квалификации в качестве 

массового инструмента оценки квалификации работников. 



Модераторы: 

Диана Маштакеева, генеральный директор Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка; 

Герасим Павлов, проректор по экономике и финансам Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова;  

Александр Гайдатов, ректор Сетевого университета «Знание», ответственный 

секретарь СПК в сфере образования. 

 

Приглашены к дискуссии: 

Людмила Хлюснева, председатель СПК ДиАХО, руководитель НП «Национальная 

ассоциация офисных специалистов и административных работников», член 

Экспертного Совета при Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Государственной Думы РФ; 

Павел Иванов, директор ЧУ «Газпром ЦНИС», член СПК НГК; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

 

 

14:00 ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СВФУ 

 

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в 2021 год стартовал 

всероссийский проект «Центр компетенций», в рамках которого в течение 2021-2022гг. 

на базе ведущих университетов создаются Центры оценки и развития 

надпрофессиональных компетенций. В СВФУ Центр оценки и развития компетенций 

создан в ноябре 2021 года и является единственным Центром в Российской 

Федерации оснащенным самостоятельной инфраструктурой на базе нового 

комфортного пространства для креативной деятельности студентов университета - 

Центр студенческих инициатив.  

  

 
15:00  Экспертная дискуссия 

УНИВЕРСИТЕТ - ТОЧКА ОСОЗНАННОЙ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ И 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ  
 

Анализ внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается ныне система высшего 

образования, позволяет выделить наличие сильных и слабых сторон сложившейся 

практики подготовки специалистов. Потенциал развития заключается в расширении 

круга привлекаемых работодателей на основе информационной среды взаимодействия 

предприятий и студентов и в создании конкурентной среды взаимного выбора как среди 

студентов, так и среди работодателей. 

Темы для обсуждения: 

▪ презентация возможностей проекта «Центры компетенций»; 

▪ опыт взаимодействия федеральных работодателей с Центрами компетенций; 

▪ рекрутинговая «воронка» высокопотенциальных студентов университета. 

 

Модераторы: 

Анна Бысыина, руководитель Центра оценки и развития компетенций СВФУ; 

Майя Курнева, директор Института развития повышения квалификаций и компетенций 

«Open» Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

 

Приглашены к дискуссии: 

Дмитрий Гужеля, руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия – 

страна возможностей»; 

Оксана Косаченко, директор благотворительного фонда «Система» 

Представители ОИГВ РС(Я); 

Партнеры-работодатели. 

 



15:00  Экспертная дискуссия 

ОТ АНАДЫРЯ ДО ГРОЗНОГО: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

РОДНЫМ ЯЗЫКАМ НАРОДОВ РОССИИ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

   

  Соорганизаторы дискуссии: 

  Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Постоянный Комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по 

науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных 

организаций 

 

Поддержка и защита культуры и языков народов России является одним из основных 

принципов государственной национальной политики, что обеспечивает условия для 

укрепления единства российской нации при сохранении и развитии этнокультурного 

разнообразия страны. В Российской Федерации проживают представители 193 

национальностей, используются 277 языков и диалектов. Только в российской системе 

образования функционирует более 100 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 

81 язык изучают в качестве предмета и факультативно. По предложению Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре в 2021-2022 учебном году впервые 

на федеральном уровне проведена олимпиада по родным языкам и литературе народов 

России (башкирский, ненецкий, татарский, чеченский, эвенкийский, эвенский, 

юкагирский, якутский). Олимпиада включена в перечень Российского совета олимпиад 

школьников. Модератором олимпиады выступил Северо-Восточный федеральный 

университет. В 2022-2023 учебном году планируется расширить профили олимпиады до 

27 языков с участием 19 вузов страны. 

 

Темы для обсуждения: 

▪ язык как индикатор устойчивого развития и общественного благополучия; 

▪ повышение качества преподавания родных языков народов РФ, методического 

сопровождения, лучшие практики по организации онлайн обучения родным языкам 

народов Российской Федерации;  

▪ формирование устойчивых механизмов мотивации молодежи к изучению родных 

языков; 

▪ основные итоги олимпиады школьников по родным языком и культуре народов 

России, развитие олимпиадного движения и других интеллектуальных конкуров по 

родным языкам на федеральном уровне; 

▪ создание электронного банка материалов олимпиад по родным языкам народов 

Российской Федерации;  

▪ механизмы и современные практики подготовки учителей родных языков народов 

РФ и квалифицированных экспертов олимпиадных заданий, образовательных 

программ учебной и методической литературы на родных языках. 

 

Модератор: 

Римма Галушина, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 
сенатор от Ненецкого автономного округа 
 

Приглашены к дискуссии: 

Феодосия Габышева, председатель комитета по науке и образованию, культуре, 

средствам массовой информации и делам общественных организаций 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

Дмитрий Таюрский, и.о. ректора Казанского федерального университета;  

Диляра Муравьева, директор Центра по работе с одаренными школьниками 

Казанского федерального университета; 

Павел Марьяндышев, первый проректор по стратегическому развитию и науке 

Северного (Арктического) федерального университета; 

Сергей Сорокин, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе 

Северного (Арктического) федерального университета; 



Александр Поликарпов, заведующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики, 

директор Научно-образовательного центра "Интегративное переводоведение 

приарктического пространства" Северного (Арктического) федерального университета; 

Гульфира Абдуллина, декан факультета башкирской филологии, востоковедения и 

журналистики Башкирского государственного университета; 

Нуриет Хамерзокова, декан факультета русского языка и литературы, адыгейского 

языка и литературы Адыгейского государственного университета; 

Сурна Сарбашева, декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского 

государственного университета; 

Тамара Автаева, проректор по научной и международной деятельности Чеченского 

государственного педагогического университета; 

Наталья Копцева, профессор института Севера и Арктики, и.о. руководителя по 

учебному направлению Сибирского федерального университета; 

Алена Иванова, декан факультета русской и чувашской филологии и культуры 

Чувашского государственного университета; 

Елена Богданова, заведующий кафедрой методики преподавания русского языка и 

литературы Глазовского государственного педагогического института; 

Мария Багрий, доцент кафедры украинской филологии Крымского федерального 

университета; 

Лариса Григорьева, проректор по учебной и методической работе Чувашского 

государственного института культуры и искусства; 

Любовь Балыбердина, помощник проректора по образовательной деятельности 

Петрозаводского государственного университета; 

Ольга Налдеева, зав. кафедрой родного языка и литературы Мордовского 

государственного педагогического университета; 

Алексей Роженцов, проректор по развитию университетского комплекса Поволжского 

государственного технологического университета; 

Урана Даржа, директор Института довузовского образования Тувинского 

государственного университета; 

Марина Адамова, проректор по непрерывному образованию Хакасского 

государственного университета; 

Эдие Меметова, заведующий кафедрой крымско-татарского языкознания Крымского 

федерального университета; 

Муса Магомедов, заведующий кафедрой дагестанских языков Дагестанского 

государственного университета; 

Татьяна Кортава, проректор работе с талантливой молодежью Московского 

государственного университета;  

Гаврил Торотоев, директор Института языков и культуры народов Северо-Востока 

Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета имени М.К. 

Аммосова 

Светлана Федорова, декан факультета довузовского образования и профориентации 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 

 

 

15:30  Экспертная дискуссия 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ ВУЗОВ 

 

Модератор: 

Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного федерального 

университета им. М.К. Аммосова в Санкт-Петербурге 

 

Приглашены к участию: 

 Андрей Крутских, спецпредставитель Президента Российской Федерации по 

вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, 

директор департамента международной информационной безопасности Министерства 

иностранных дел России;  



 Ольга Мельникова, начальник отдела департамента международной 

информационной безопасности Министерства иностранных дел Российской 

Федерации; 

Андрей Голов, генеральный директор компании «Код Безопасности»; 

 Наталья Касперская, генеральный директор компании InfoWatch; 

 Мария Лапина, доцент кафедры информационной безопасности автоматизированных 

систем Северо-Кавказского федерального университета; 

 Павел Ложников, заведующий и профессор кафедры "Комплексная защита 

информации" Омского государственного технического университета; 

 Антон Ломакин, гендиректор ООО «АВАТЕК»; 

Алексей Ермаков, советник ректора - представитель Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова в Санкт-Петербурге. 

  

19:00  Отплытие на теплоходе «Михаил Светлов» 

 

 

12 июня 2022 года, воскресенье 
 

 

7:00  Прибытие в Национальный парк «Ленские столбы», включенный в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

 

 

9:00  Церемония поднятия флага Российской Федерации 

   

 

15:00  ЗАСЕДАНИЕ КОНСОРЦИУМОВ 

▪ консорциума «Университет 360»; 

▪ консорциума по описанию языков народов России на платформе «ЛИНГВОДОК»; 

▪ университетского консорциума исследователей больших данных.  

 

ВСТРЕЧА КОРПУСА ПРОРЕКТОРОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРОРЕКТОРОВ ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

ИТОГОВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

▪ международной научно-практической конференции «Русский мир Азии»; 

▪ II межрегионального профессорского форума «Роль профессора в формировании 

нового поколения профессионалов в макрорегионе: ценностные ориентиры». 

 

 

17:00  Экспертная дискуссия 

УНИВЕРСИТЕТЫ: МИССИЯ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

13 июня 2022 года, понедельник 
 

7:00  Прибытие в Якутск 

Отъезд участников форума 

 

 


